Администрация городского округа Сокольский
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2019 года

№ 206

Об установлении на территории городского округа Сокольский особого
противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Законом Нижегородской области от 26 октября
1995 года № 16-З «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Нижегородской области от 08 апреля 2019 года № 203 «Об установлении на
территории Нижегородской области особого противопожарного режима», в
связи с повышением пожарной опасности на территории городского округа
Сокольский администрация городского округа Сокольский постановляет:
1. Установить с 23 апреля 2019 года на территории городского округа
Сокольский особый противопожарный режим до принятия соответствующего
постановления администрации городского округа Сокольский о его снятии.
2. На период действия особого противопожарного режима на территории
городского

округа

установить

дополнительные

требования

пожарной

безопасности, а именно:
2.1. Запретить разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов,
мусора, выжигание травы и проведение иных пожароопасных работ на землях
населенных пунктов и территориях, прилегающих к ним, лесным массивам, а
также к землям сельскохозяйственного назначения.

2.2. Запретить использование сооружений для приготовления блюд на
углях

на

землях,

примыкающих

к

лесным

массивам

и

землям

сельскохозяйственного назначения.
2.3. Организовать работу мобильных оперативных групп из числа
работников территориальных отделов администрации городского округа,
сотрудников

органов

государственной
работников

внутренних

противопожарной

муниципального

дел,

сотрудников

службы,

пожарной

работников

охраны,

членов

(работников)
лесничества,
добровольных

пожарных команд (дружин), местного населения с первичными средствами
пожаротушения.
2.4. Установить возможность привлечения населения для оказания
помощи муниципальной и добровольной пожарной охране.
2.5. Территориальным отделам администрации городского округа
Сокольский:
- организовать неукоснительное выполнение настоящего распоряжения;
- принять необходимых меры по своевременной очистке территорий
населенных пунктов от горючих отходов и мусора;
-

организовать

наблюдение

за

противопожарным

состоянием

в

населенных пунктах и в прилегающих к ним зонах;
- выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня от
лесных пожаров на здания и сооружения в населенных пунктах и на
прилегающие к ним зоны;
-

организовать

проведение

дополнительной

противопожарной

пропаганды;
- закрепить имеющиеся пожарные мотопомпы с пожарно-техническим
вооружением за членами добровольной пожарной охраны и гражданами, в
первую очередь в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения
муниципальной пожарной охраны, определить порядок обеспечения их горючесмазочными материалами и доставки к месту пожара;

- организовать силами населения и членов добровольных пожарных
формирований

круглосуточное

патрулирование

населенных

пунктов

с

первичными средствами пожаротушения,
- подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную и
землеройную технику;
- ежедневно к 08.30 сообщать в ЕДДС городского округа Сокольский
(тел. 2-12-01) о складывающейся оперативной обстановке на подведомственной
территории. Информацию о лесных пожарах и о пожарах в полях с сухой
растительностью, возникших в десятикилометровой зоне от населенных
пунктов, докладывать немедленно.
2.6.

Отделу

гражданской

защиты,

пожарной

безопасности

и

мобилизационной подготовки администрации городского округа Сокольский
проинформировать население с использованием средств массовой информации
и главной страницы официального сайта администрации о ведении на
территории городского округа особого противопожарного режима, оперативно
размещать информацию о классе пожарной опасности в лесах и ведении
запрета на посещение лесов, а также о снижении класса пожарной опасности в
лесах,

а

также

организовать

регулярную

публикацию

материалов

о

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
3.

Рекомендовать

руководителям

предприятий,

учреждений,

общественных организаций, расположенных на территории городского округа
Сокольский, на период действия особого противопожарного режима:
- провести дополнительные противопожарные инструктажи с работниками;
- предусмотреть использование для пожаротушения имеющейся техники,
приспособленной для этих целей, в том числе водовозной, поливочной и
землеройной, а также укомплектование ее водительским составом, горючесмазочными материалами;
- подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную
технику и предоставлять ее по первому требованию должностных лиц
оперативного штаба по тушению крупных лесных пожаров;

- организовать дежурство имеющихся подразделений добровольной
пожарной охраны и ответственных должностных лиц;
- организовать проведение систематической уборки подведомственных
территорий от горючего мусора и сухой растительности;
- провести работы по устройству минерализованных полос в местах
примыкания подведомственных объектах к полям с сухой растительностью.
4. Управлению делами администрации городского округа Сокольский
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Григорьева В.А.

Глава администрации

И.В.Бобров

